
1 8 9 1  Г.

Г У В В Р П С Е Ш
1 8 9 1  г ,

0 И 0 П 1
В Ы Х О Д Я Г Ь  по ЧЕТВЕРГАМ Ъ .

Подписная дЪна: Въ год-н—6 р с., 6 *1ic-— 3 р. 60 к., 6 Hfe.‘- f t p .  Частныя объявлвтя пвяатаютсв въ Н«|ффя1йа1ьнп0 части пи 20- нии. сострчкв
1оетити пан пп раисчету а» ааапапеаие « t o ,  кина ofrhaaieniii ясчатаюкя одинъ 
‘ рпаъ. 30 к. за ав» рааа п 30 к. ал три паал, ,3а рассылку вбкавдвиЮ при raaeot 
i iMiitnica 1 руб за И)'' экз(!«ш|ярпвъ и иичтсвив paciiub.
Подпаова и обънвлвнзя 11рини»в1*тси вв кивтор'6 Губервокидк В11дояосте1|>. вг
81НК1И ирпеуТСТВГВВЫ З! H tC T K ,

аа 411411(1» годовое naiunie для обатгсльвыдъ iioaimc4n«oBii ,3 рубчя

1 р. 30 а., 3 H ie.— 2 р., 2 a ic . — J р- 50 к и 1 * t c .  — l р 

Иногвродн1е ^ариплачнваютъ за пересылку^ 1 руС,

Отдельный ионеръ въ релакши стоять 23 к. 6.

Н е ^ й е р т ь , ■ Е Ж ' Е  Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н Г Е - 14 Ф  е в р а л й

с о  Д Е 0 ? Я « А . 1 3 ; 1 Е :

ОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ От^лля первый:  Ииен- 
ной Кыс(>чиПшШ указъ Высичайнпа ииислТ.ы1в.— 
Распоряжения Министра Финансоиъ. ОтгЬмь вт о/ю п:  
Выси'1айш1я иа1|м.ды. Ilpatup. Цостановд№!я и Объ-
«1Ь Houi»

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ВОПНМЯ СВ'НХ'БЦ?» П 05ъЯВо1СВ1я.

Телеграммы. Спра-

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Ш А Я ,
О Т Д - В Л Ъ  I. 

Именной ВЫС0ЧАЙШ1Й Указъ

госиолипу ниитпу ф и п а и с о в ъ .

0  шкушь ^ V iV o  консоАпдмрованныл> о6лигт(ш 
VocciucKuxb жемьмыхь dopoii, Г выписка 1875 t. 
и о выпушь 4̂ 1» консолидпрЬваннмгг ^eAUJHfxh 
рожныхъ o6.iuwniu тратФ cvpiu- Иризнанъ молез- 
нымъ но иридстаилрлию вашему, въ особомъ комите
та разсиотрЪнному. произвести выкугп. (всЪлъ нев1з1- 
шедпш.лъ т . тиряжъ uoruitieHia четырехъ еъ полови
нок» процептнихъ коисолидирононныхъ «блн1мц1й Роо- 
еПшаихъ жел+зныхъ дорогъ плтагп выпуска-(1Ь75 го 
да), на суияу четырианцать нилл1ононъ пят1 сотъ де
вяносто одну тысячу шестьеотъ (14.601 ВОО) фув 
тоиъ СТерЛИПГеВЪ. ПОНКЛЪВАКМЪ ваиъ:

1 Выпустит!, для упазаннпй цЪли петырехи|10Цент* 
ныя о5лигаи1и на нарицат1‘Л!>нмЙ каииталъ въ восемь- 
деСягь иилл1оновъ (Ml 000.000 рублей золотомь, иди 
двЪнадцать мил.йонооъ шестьсогъ интьдесять шесть ты- 
сячъ ( 12 .ВЬВ0(М)) фунтовъ етерлишовь. на ниже- 
слЪдуютихъ 01'.иоваы1яхъ:

1 ] 0Г».1игтйи сего зипма вносятся нъ государствен 
вую дилговук» книгу водь ш)иие|{онаи}е.иъ консолидиро- 
вйинихъ Росслйскихъ четырехирощ'нтныхъ жел-Взнодо- 
рожпмхъ облига111Й трет1.сП cepiii.

t )  0блнга1ии сего займа »Ы11усканич;я пиеныыя и на 
предъявителл, догтоингтн'Мъ въ ГАЬ руб зол., 62.6 
руб. зол., 1.260 руб. зол и 2. 12Г) руб зол, считая 
каждые 125 руб зол **600 франкпмъе*:4(К nuiiep 
скимъ гермаискимъ млркамъ«в19 фуктамъ 15шиллин- 
гамъ 6 иенсааъ »2.S9 голлаидскииъ гульдснамт.гв06,58 
долларам'ь золотоиъ.

3) , Правила отиогнгел1.но ииеиныхъ облига10й. ихъ 
перехода отъ одною лица къ другому, ихъ обмЪна на 
П11идъявпт<'льск1я и обратно инЪютъ быт1> утверждены 
вами.

4) РазмЪръ ежегкднаго по обдигац1ямъ дохода опрс- 
дЪляетгя пъ четыре процента годовыхъ, уохачиваомыхъ 
но четвертямъ года. Течен1е процевтииъ иооблигац'янъ

ill д«к11(»р11 lbv«(начинается съ года.
5) Для norameuin облигк!ОЙ по иоыиналыюй ихъ n t-  

нЪ въ течен1и не бол^е восьмидесяти л1̂ тъ, начиная 
со срока 1Ь91 года, образуется особый фондъ 'Чрезъ 
отчисленк* съ ыпрпцателыюй ц'бны займа: на сроаъ 
Л 1Ь91 года. О 8474Шь.'',о, и. зат’Ьиъ, въ каждое 
нослЪдующее oo.iyroxie 0,вв4авИ/, съ нрнсоединец|енъ 
двухъ нроцеитч»въ на всЪ ногашепнын иблигац1и.

«)■' До пунктоич, 5I ADiAltl иИ<
отчпг..«ен№ для uvrauieuiM займа н« будетъ увеличивае 
N0. а равно до того же cpoui не будетъ upHciyiucuo 
ни въ выкупу, ни къ KOHHepcin иаотоящаго займа.

7) Обдигшии с>н зам-Княть собою Bct четырехъ съ 
половиною процеитиыя консолнднрованиын облягаши 
Госс1йскихъ желЪзиыхъ дорогъ, пятый выпускъ. 1875

гола, и будутъ распред^аевы между же411;)нымн,.дуро 
пши, обозначвннмми въ Высочвйшемъ 
1875 года.

8) Уплата про1р.нговъ и выплата капитала по вы- 
шсди1ЙмЪ въ тиряжъ л6л11гац[(̂ мъ' производятся; въ С.- 
Петербург ,̂ рубляни ;шотомъ или кредитьыып биле 
тяни по курсу—въ Государствеинонъ БанкЪ. въ Па 
риясТп- франками, въ ^^рлниб—|Нмнорр|сими 1;ерм4Яснм 
ми марками, въ Лшцон'Ь^фуцгвцн :$терлинговъ. въ 
Амстердам̂  —голландским» гульденами и въ Нью lop 
uii -  долларами золотинъ—въ. м1 С̂7ахъ, нами для сего 
назиаченныхъ

0) ООлигацш сего :»айма освобождаются наосег.<|,а отъ 
ьсакпхъ русскнхъ нплогопъ.

Ю) 0бл11гац1и cif! помбтаются  ̂чрезъ посредство из 
бранныхъ для с<то вамп кредитн1>Гхъ у|Грежлсн1Й и баи- 
кирскихь. дииовъ. .

II Объявить во всеообп̂ ее cB^Atuie  ̂вог;̂ а вы при 
знаете вти своевременнынъ, что течен1е иро̂ цевтовъ по 
четырехъ съ половиною процептпымъ консолпдирован- 
нымъ обдигац!нмъ .Госс1йскихъ .желТ>зыыхъ дорогъ пя- 
таго вмнуска, йивышсдшимъ ръ тпражъ погашешл, 
прекращается съ того срока, который вини Д.тя сего 
иазиачень будетъ, съ т1>нъ, чтобы объявлеи1е сеп» по 
следовало нс М1‘нТа‘ рвкъ за ;(ри,.мсЬсяиа до cpoi.a, съ 
котираго будетъ npeupaiueno течеи'ю процеитои!, по пз- 
наченнымъ облигнц;ям'Ь.

III Предоставить владТ>льцимъ четырехъ съ полови
ною прицснтиыхъ icnHco.iH.iHpuBaHHNXb облипчиЙ Poccitl 
скпхъ жел'Ьзпыхъ дорогъ пятаго пыпуена (|875 года), 
въ случай ихъ желания получит1> облнгац1п Н(1ваго4";о 
займа, Въ ирсдТллахъ общей суммы сего займа, пред 
ставлять въ уплату четырехъ съ половиною процент- 
ныя обл!1гаи1и Росс1бс!;ихъ же.г1.8ныхъ дорогъ на ус 
лии1яхъ, вамп ,утв1'ржла1'мыхъ п въ сроки, вами пазпа 
чаемме.

IV. Tt.M’b изъ в.!ад1;льцевъ четырехъ съ полощтпю 
процентныхъ консолидирипаниыхт. облигап1й I’occitiCKimi 
желЪ:шыхъ дорогъ, треГю aiiiii шшхъ поегупягп. поСлГ. 
того, какъ общая сумма нивагопетырехпроцептиаго аай 
ма будетъ уясс исчерпана прежде зпянлопцыыи тр«'бо 
вян1ямн. а равно и тКмъ владВльнанъ, кои не ноже- 
лаютъ получить коксо.1плпр1шаниыл Госс1йск1я четырех- 
праш'итныя желт>:ч!одороп:ныя облпгац|ц третьей cepiH,

- выплачивать, начиная со срока прекрашец1я т:ч.ен!я 
ироцентойъ. нарг1!1ател1<ный каип'шъ нмтеукаааиныхъ 
четырехъ съ полошшною ироцептныхъ об.'|ш'ац<л, съ 
ирисоеликен1ент> къ нему прицептивъ по (|ркъ нрекра- 
щен1Я ихъ TeneniH, Оптату cjjo прпизиод1(тъ Но 1ы1‘.хъ 
крезитныхъ учреж.и'н1йхъ н CauKiipciuiib дуиахъ. чрезъ 
посредство иш1хъ будутъ ]|омЪ1ииг|.ся консолидирован 
ныя Роео1йск1я четырехпроцеитныя ж̂ -дЪзцодорожныя 
облига1чи третьей о-р1и, съ из.чна'иун!ем'ъ еиыше 
пятнадцатилиевкаго срока для Ш1В'Ьрки вредегакляемы]!'!. 
облигац1Л, сличения оныхъ ,съ тираищыии таблицами, 
счета купононъ и т. л.

V Гасчеты козны съ обозначенными въ Высочай 
шемъ указ!'., отъ fJ-JJpij,' года, жвлКзиыма до
рогами, относительно причитающихся съ нихъ плате
жей Пи назнячаемымч. нын1! къ окончательному |{Ыку 
иу четырехъ съ половиною нроцвнтнынъ консолпдпро 
QeoHbiVb облпга1иямъ, оставд«ннымъ<- Правитеяьетвоиъ 
за собою, н|)«изводить на r'lrxt' же основян1ахъ, какъ 
01IR производились и до кынъ, безъ векияго въ сихъ 
разечетахъ йзи%иен1Я.

Ив iioxamniOMb Собстиониою Его ИиивРхтогокАго Нк- 
дкчвствх рукою нашк'ано:

Гатчина. < A J E b ' C A H ^ P % ‘ .
‘30декаб]»я 1890 года.

(Собр узак н рлоп. Ирам Ае Л, за 1Ь91 г .).

ВЫСЧ)ЧАЙШШ ПОВЕЛ-ЬНШ.
0  дополненш и ujMthucHiH ншоторшгь, шяно~ 

гяшиз'сн 1)б капюржныхь втарнго разряда, мрпвиль 
устава о ссмльнысь. Гисуларстнеп11ый> Сов'йтъ., оъ 
*департамеат1> ааконовъ и нь общемъ собран1и, раз- 
сиитр'Ьвъ представлен1е Глпвиоуправляющаго Бюдифв- 
1сац1ониыиъ ОтдЪломЪ' при Государствеинонъ CoU!l>Tt 
о дойодкен1и п HBMlmoRiu Ht>MOTopuxb. ип{осяа(ихся 
до каторжнмхъ второго разряда. ирвв1и ъ устава о 
ссыльмыхъ, MMibHifMb положилг'.

1 Въ изм1'.нсн1е и воцолнен(о по/ьлежалщхъ статей 
yirraim о ссыльныхъ поетаанвить:

1) Время йспытикгя киторжиммъ вгораго разряда, 
П|)псужденямнъ къ работанъ ва время свыше десяти 
до дв’Бнадццти лБтъ и свыше восьми до десяти лБтъ, 
о[ф(‘ДБлйется въ полтора года.

2) Нака:шн1я ссыльво-ккторзснынъ втораго разряда 
за преетуплгя1я и 1срогтупки (шредБляются, какъ ка
торжным!. третьпго разряда

И. 11р«мъчан1е 1 (по прод. 1886 г.) къ сгатьБ 
бСО, npHit.4fUiiii 1 (ио прод. 18&6 г ) къ отаикБ 
569 II статьи 5 i7  я 797 (по прод1 1886 г )  устава 
о ссы.дьиыхъ заяБнять слБдующими правилами.

1) При обраиген1и каторжныхъ втираю и третьего 
рапряд-нъ въ B’h.vKHio упр[И!лен1я Нерчвкскими ссыльно- 
кпторжнымя и вообще на рудничный работы въ пре 
дБлахъ Приамурскаго генералъ-губсриаторстля, сроиъ 
назначеннаго имъ по суду наказан1я уменьшается по 
такому разечету. чтобы каждый годъ работъ на кото- 
р!ая пни обращены, засчнтыиа.к.'Л за no.iTopa года ка- 
торжиыхъ работъ, опредБленныхъ судебнымъ приго- 
впромъ. По тому же разечету сокращается еро:;ъ на- 
казпн1я ш  каторжных!, спхъ р\п(ряцов;ь. находящихся 
ид оотровБ (̂ ахал1Ш'1> и 'щ'»р1ш(ш'мыхъ на разработку 
камешюуго.п.иыхъ щжеи юн„ cf ..Г» уст. о ссыльц., 
ш» прод П>М1 г ). , ^

Для катиржпыхъ иа:!иача(Смыхъ въ pa6ouri на 
сроки. кратчай1111е иротщиу указанкыхъ иъ ст. ,'д уст. 
о ссыльн, 1110 прод IS&ii с ) ,  не по несоцерщеипо 
лБт1Ю, а по особым!. иостпновлен1янъ, лли ислБд- 
CTuie распорпжинИ! главпаго мБсгняго nauun.iriBa .о 
обра!цен1и каторжныхъ вгораго и третьего разрядонъ 
въ нБдБн!е уараилеы1я Перчинскныи сеыл.по кпюрж- 
ными и оообиге на рудничныя работы В!> iipe.ii.ux!. 
Ириамурскнго генера.!ъ губернаюрстпа. а также, на раз
работку иамсаноугольнихъ коней на ьст)»овТ. СахалинБ 
c'l.’CAKpamciiiuMb срока работъ ,|ст. 1). пр«ция иедмта* 
тя'он[юлЛ'>.1ят'ся нь слЮгующ)!̂  постепеииостм: i ) кд- 
тор'.кнымъ шфваго и втораго рпзрядовъ; п) назпичев- 
нымъ въ работ!.! на время отъ шести до АВБпадцат» 
лБ‘гъ^полтора года, б) назначеинымъ въ работы на 
Время отъ трехъ до шести лБть-одпнъ юдъ и в) на- 
:шаченнымъ на время мепБе трех!. лБтъ шесть мБ- 
«йцовъ; :̂ ) каторжным!, третьяго разрядя; а) назпачен- 
яымъ къ работы на преыя отъ двух’̂  Д'» четырехъ 
лБтъ шесть мБсяцевъ и б) назначеинымъ на время 
менБе двухъ л1'.’гъ три мБсяца, Для  ̂ несовёр111еЦ11о- 
.тБтинхъ жо, приюварпваемыхъ къ каторжнммъ рабо
там!, на сроки, сокращеш1ые одною „третрю (ст. r io  
улож о пак, изд. 1S85 г,), - соотв'бтствующее тТ.мъ 
ерокаиъ врош1 нспмташя сокращается ’ также одною 
третью.

>1) Багоржше ш-рваго (Разряда чрезъ трп гр,|[а. вто 
раю разряда чрекъ два года, а третьяго разряда чрезъ 
«дкнъ годъ, послБ иостуилек!я ,въ отряду, испрцвляю 
щйхея, могутъ,, съ. розрБшенш управлений. s îbIiam- 
вающихъ кяторжиири, получать Aoamueuia жить въ 
ocTpotrk, а въ комкатахъ заволскихъ мчетерошахъ, или 
же построй гь для с«бя домъ на землБ, принадлежащей 
КБ замлу« » истушиъ въ браръ.

•1) .ДБйотшю цравилъ, пистановлевныхъ въ статьахъ 
799 '(ио!прод .1.8^6; Гг) и слБдующих^. подлежа7.ъ: 
I) преетупиики. осужденные, но лишен|и асБхъ правъ 
cucTOflHifl, къ ссылкТ. въ каторжнмя роботы и 2) 

II



ТОМСКИ! ГУ!>Е!*МСКИ1 НЬДОДЮСТИ

исужлбипыс къ сгмлкК пъ Ги1')ир1> на поселон!й. съ 
^ишеикмъ lict>xъ правь еост»ян1Я. или аа бродяжество.

111. UpiMliiaHie 2 (но пред. 1ЙВ6 г.) къ ст. 5GO, 
iiptiMt.iaBie 1 (но ирод. 1?<80 г.) къ статье 797, 
статью 822 II [|рииЪчан!е къ неб (по прод. 18HG г.) 
устава о ссыльвшъ - оти11Н1ть.

IV*. 11ринЪчац1с (по Ирид. IbbG i.) къ ст. 582 
устава о ссыльвыхъ исключить 

Его ИмпквАТОРСкок Ввличкство из1о%«5нное MHtiKie 
Государственнаго Совета, 3 декабря Н 90 г., Высо
чайше утвг.рдить СОИЗВОЛИ.1Ь и ПОВбЛЪЛЪ исполнить.

<Со6р. узак. и распор. Прав .Vs в, за 1^91 г.>

Обь статьи 875 tfcniaea tpaжд(^нcкa•
ir) судопроизвпдетва, дшолненш таксы для взи^ 
машя кр>ьтстнымн от/Ььлсш'ями пъ Ирибалпии'- 
скихг губсршяхь кинцелярекихъ пошлина и увели 
чснш хаице.лярскизп средшвь означеяныхь крппо- 
аины.п omdihdCHiû  Государственный Сов'Бтъ, въ со- 
•диненныхъ деиартамевтяхъ граждавсвнхъ и духовныхъ 
дЪлъ, аоконивъ и государственной еконоы1и и въ об- 
щеиъ co6pauiu, разсыотр’Ти1Ъ представлен10 Министра 
Юств1ми но д-Уу объ изиЪнен1и статьи 875 устава 
траждакскаго судоорокаводства, доволиеа1и таксы для 
взнманш крепостными 0ТАелен1яни въ Прибалт1йскихъ 
губорн1нхъ каццелнрокихъ кошлввъ и увв.1иче>ии кан- 
целярскихъ средствъ означеыыыхъ крепостныхъ отде* 
леи1б. мнлнгемъ положнлъ:

I. Въ HSMiHeHiu статьи 875 устава гражданскаго 
судопроизводства поетанонить:

Каицедярск1я пошлины обращаются вь государствен
ный ДОХИДЪ

и . Высочлйшк утвержденную 9 1юля 1889 г. таксу 
для BSHManifl крепостными oT.'iexuiiiaMii въ Прибадт1й- 
скахъ губврн1яхъ канцелярскихъ пошлинъ (Собр узак. 
н расп, правит 1^89 г. А* 78 ст 675) дополнить 
следую1цииъ (третьимъ) примечан)емъ:

Каниелярск)я пошлины, взимаемыя на oeuo&auiii на
стоящей таксы крепостными отделеи{ями, содержимыми 
на счетъ кявны, обрашаются нъ государственный до- 
хо.гь, а взимаемый крепостными отделен1ями. содер
жимыми на счетъ городовъ, —въ городской доходъ- 

III. Опрвделенныя Высочайше утвержденныиъ 9 
1ю.1Я 18'^9 г росписашемъ (таиъ же, нридожен1е Ц , 
pociiHCUHie IV) суммы на ка>1целярск1е расходы 
крепостныхъ отделен!!! при съездахъ мировыхъ судей 
въ Ирибалгжскихъ губерн!яхъ уне.'!ич»ть, начиная съ 
1 января 1891 г., для Лифляндской губерши—на 
3,100 р., для Курляндской на 850 р. и для Эст- 
ляндскоб -на 450 р. въ годъ.

Его Иник1*АТ0РСК0Е Величкство изло'.венное MU'bHie 
Государственнаго Совета. :7 декабря 1890 г., Высо 
члйшк утвердить сонзволнлъ и повелелъ исполнить.

О pn.I.Vlhpib H fl./0?ri съ и)ро<)сЮО'Ъ нсОви-ж'имыхь 
имущсс.твъ ни 7892 7одЪ‘ Государственный Советъ, 
въ соедине.нныхъ денартаментахъ госуд&рстввыноб эко- 
ыоы!и и законовъ и въ общемъ собрании, раземотревъ 
иредставлен)е Министра Фипанеонъ о размере налога 
съ городскпхъ недвижнмыхъ ииуществъ на 1891 г.. 
мшьшемь положилг: ,

I. ведомость о суммахъ, следующихъ на 1Й1 г' 
□О каждой губерн1и и области въ налогъ съ кедпи* 
жпмыхъ иму!цествъ пъ городахъ, носадяхъ и местей- 
кахъ, представить па Высочлйшкк Его Императороклго 
Вкличеотва утвержден1е.

И. Гаспределешо между' городскими . ^еленшми 
еуммъ налога, определеннмхъ пъ сей ведомости (ст. 1} 
для каждой губерн!п и области, а равно между не
движимыми имупщетвами пъ каждомъ городскомъ по* 
еелен1и, ир4жввести на точионъ оснокан!и действую- 
щнхъ по сому продиету узаконеи!й.

111. Оеиободить въ 1891 г. отъ налога съ город- 
скихъ нелввжямыхь нмуществъ города Еиношну н 
Ветлугу, Костромской губерн!и.

Его ИмпЕИАТОРскок Вкличкетво изложенное мнея)е 
Государственнаго Совета, 10 декабря 1890 г.. Высо
чай ш е  утвррдить соизволилъ и повелелъ исполпить.”

В шдельцы i ’/ ,Vo ко11С'1Лилир1)ва(1пыхъ облитац!й 
Росс1йскихъ жолезныхъ дорогъ пятого выпуска, желаю- 
1^6 подучить кашпая'ь и нроцеыты по онымъ безъ вол •
каго опоздан1Я 1891 года, приглашаются пред-

Въ Высочайше утвержденной, Ю декабря 1890 года, 
ведомости о суммахъ, следуютцихъ въ 189! году, въ 
налогъ съ иедвляикыхъ имущсствъ, по Томской ту- 
берн!и назначено 53.000 руб.

ставить свои облигаиш для поверий. слнчен!я съ ти 
ражными таб.шиами, счета купоиовъ и проч. не позже 
Via апреля 1891 года.

И. Длл (lODojiieHit средствъ, необходимыгь для вы
купа 47з7о консолидированвыхъ оГ|Лягац1й X  выпуска 
1875 года, выпускаются ковсолидпроваиныя Рвсс!бск!н 
4Vo железнодорожный о6лига1Йи третьей сер1и на на
рицательный каниталъ въ 80.000.000 рублей золо- 
томъ, съ соблюден!енъ въ точности услов1б, постаыов- 
леяиыхъ по сему предмету пъ Высочайшемъ указе отъ 
30 декабря 1890 года

I 1П. Владе.1ьцы 4‘/з®/о консолидпрованныгъ облига- 
j ц1й PoccificKBX'b железныхъ дорогъ V выпуска 1875 
UoAa. сои пожелаютъ получить консолнлированныя Рос- 

с1йск!я 4Vo железнодорожный облвгац!и третьей сер!и, 
'могутъ представить свои 4ViVo бб-'ига1ии въ уплату 
за обдяга1пи ныне выпускаемаго займа на услов!нхъи 
въ мере, указаиныхъ въ программахъ (проспектахъ), 
аубликусмыхъ съ утвержденш Министра Фянавсовъ 
вышеозначенными банкирскими домами и кредитными 
учрежден!ями».

■«Побр. узак. и распор. Прав, Уе 3, за 1891 т.»

(Правит. Негт. 1891 года 16)

Р ао п о р язкен 1 я , о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь -

О Т Д ' В Л Ъ  I I .

В ы с о ч а й ш 1 я  награды.

с т в у ю щ е м у  С е н а ту :

«Собр. узак. и распор. Прав. № 6, »а 1891 г »

М и н и с т р о м ъ  Ф и я а и с о в ъ .

Объ издинт ТТПтома mpenthfno полшпо собра- 
тя законовъ. Главноуприв 1ЯЮ1ц1й Коднфикаи!оныимъ 
Отделомъ при Государстве.пномъ Совете уведомилъ, 
что составленный симъ Отде.юыъ и отпечатанный 
ныне въ государственной типограф!и VIII томъ треть- 
яго полнаго собран!я законовъ, заключающ!й въ себе 
узаконен!я зв 1888 годъ, всеподданнейше поворгнутъ 
имъ на Векмилостивъйшкк возрен1е Его Им ператор- 
скАго Величества .

Соб.тговоливъ прянять зезомпляръ означеннаго тома, 
Государь Императоръ . 19-го декабря 1890 года, Вы 
сочайше еоизволнлъ на внесон1е онаго въ Правитель- 
ствуют!й Оенатъ для обнародован!я

О таковой Монаршей воле Министръ Шетшии, 31-го 
декабря 1890 г«>да, пред.дожилъ Правительствующему 
Сенату вместе съ VIII томомъ третьяго полнаго со 
брац!я законовъ.

(Правит, вест. 1891 года Jl* 15).

О новомъ u3(hHiu X IГ  ш. свода законовъ. Глав- 
1>унравляющ!Й Кодификац!оннымъ Отделомъ при Го- 
ударственнойъ Совете уведомилъ, что составленное 
имъ Отделомъ п отпечатанное въ государственвой 
ннограф!и новое, 1890 гола, издан!е XIV тома свода 
аконов'ь (уставы: о паспортахъ и беглыхъ, о цен- 
уре и печати, о 11рсдупрвждвн!и и пррсеченп! ире- 
туплсв!Й, о содержащихся подъ стражею и о ссыль- 
ыхъ) всоподланнейше повергнуто имъ на Вевнило- 
тивъйшкв воззрен1в Его ЙМПЕРАТОРСКАГО Величества .

Соблаговоливъ принять экземпляръ означеннаго из- 
,ак!я, которому, по Высочайшему Ш)велен!ю, присвоено 
1аименован!е издан!я 1890 года, Государь Иы пкраторъ , 
9-го декабря 1890 года, Высочайше соизволилъ на 
lueceuie онаго въ 11равительствующ!й Севатъ для 
бнародонан!я.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстнщя, 31 го 
,«кабря IH90 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату вместб съ зкземпляромъ новаго, 1890 года, 
13даы!я XIV тома свода законовъ.

(Правит, вест. 1891 года 15)

О прекращ(‘н1и теченЫ проЦентовъ по 
консг).«м(^м̂ ов«нммж?. облщищимъ г  выпуска 1875] 
юда сь одноврсмгннммъ выкупомь ппи*гг облшш^й i 
и объ усАовгяз ъ. на нои.съ в.шгЪ̂ л̂ьцы гпаковыхь об-  ̂
лгшшй MOiymb получать / “/о консо.гидиротинын 
жемъзнодорвжнмн облтанги п^апьси cepiu. Ми- 
нпстръ Финансовъ, 3 января 1891 года, представилъ 
Правик'льствуюшрму Сенату, для распубликован1Я во 
всеобщее сведен!е. составленное имъ, Министромъ, во 
нсполнен1е Имениаго Высочлйшаго Указа, отъ 30 де
кабря 1890 года, вижеследующее объявлея‘е о пре- 
кращен1и течен1Я tipoiii-iiToin, по 4Vo®/o копголв.дпро- 
ванныиъ иблнгяц!ямъ У выпуска 1875 года съ одно- 
вре!!еннымъ выкуномъ згихъ облигац1й и объ услов!- 
яхъ, на коихъ владельцы таковыхъ облигац!й могутъ 
получать 4Vq коисолнднрованпыя желеянодорожныя 
облигацп! третьей cepin.

«Во псполцеп1с Именпаго Высочайгпаго Указа, дан 
наго Министру Финансовъ 30 декабря 1890 года. Ми- 
пистръ Фипансовъ симъ обьявлястъ во псеоГицее све 
ден!е;

I. Все ненышсдппя еще въ тиражъ погашсп!л че
тырехъ съ половиною нроцентныя консолидированпмя 
об.1игац!и Госс1йскихъ железныхъ дорогъ, V выпуска 
(1875 г.) симъ нашачаются къ выкупу на 
1891 года.

('ообразно сему течец!е процентовь пи упомянутыиъ 
облвгац1ямъ прекращается съ -’ 1*“̂ -  1891 года.

Съ того же лая начинается выкуцъ свазанкыхъ об- 
лигац!Й посредствомъ выплаты наличными деньгами на 

:рицательнаго пхъ капитала:
I Въ Poccia:
: Въ Государствеиномъ банке и въ С.-Петербургскигь:
' междуиародш>иъ и учетномъ бппкахъ.

За трапйцсю:
' Но Фратии: въ банкирскпмъ доме братья Ротти.1ЬДъ 
' и въ местахъ симъ домомъ пазначекны.дъ 
I Пъ Германгв: въ бтпснрскомъ доме С. Влейхредеръ 
i и въ конторе правлет'я учетнаго общества (Direction 
!der Discontn Gcsellrliaft) въ Перлине, въ доме М.
: А. фонъ Ротшильдъ и СЫ1Г0Ш.Я во Франкфурте на Май- 
* не и въ местахъ, спил домами иа.чначеннмхъ

Въ Ацгл1и: въ банккрскомъ доме Н. М. Ротшильдъ 
сывовьл въ Лондоне.

В'в Амстердаме, Крюоседе и Нью 1орке въ местахъ ‘ 
назначенныхъ домомъ братья Ротшильдъ въ Париже.

Нм1иата капитала упомннутмхъ uGjuraniS пронзво 
дитси въ Лонлопе но нарицательной цене въ фунтахЪ' 

I стердцыговъ, а во вейхъ ирочихъ мЪстахъ—оо стон 
I мости, отвечающей ыармцателыюй цене въ фувтахъ 
|етерлвнговъ и исчнеленчой по оффиц1альному курсу 
но предъявлен1п на Лоидонъ, не ниже, однако, иаря- 
тета на самыхъ консолвдиронаниыхъ о6лигац)лхъ V вм- 

I пуска иаписаниаго.
{ Представляемый въ выкупу облигац{и должны нметъ 
при себе купоны на срокъ 1891 года и net
посдедующ1е, въ иротнииомъ случае стоимость недо 
стающихъ купоиовъ удерживается изъ капитала. Од- 
новренекно съ выплатою капитала облигац1й и въ техъ 
же местахъ уи.тачинаютоя также и uapociuie на оный по 

1891 года проценты, Иечислен1е въ различ- 
ныхъ валютахъ суммы еихъ процентовъ делается на гехъ 
же основан1я1ъ, какъ всчнслев1е капитала облигащб.

Государь Им и к га то гъ , во вниманщ, зшшадетельство- 
ван1Л объ отлично усердной службе и во положен!» 
Комитета Г.г. Миенстр'шъ. въ 1 день января 1891 г. 
ВсЕмилостивебтв соизволилъ пожаловать кавалеромъ 
ордена Ов. Антл степенщ Председателя 
ского губернскаго суда, статскаго советника Ю р 
ь е в и ч а .

Государь Императоръ, во внимашг. засвидетельство
вания объ отличии усердной службе лицъ ведомства 
Министерства Юстанш и по ноложен!ю Комитета Г.г. 
Министровъ въ 1 день января 1891 г. Вскмило!ТИ- 
въАнгк еоизволнлъ цожаловать награды ордена Св. 
Станислава 3-й степени и. д. судебныхъ следо- 
вател*‘й по томской губерн!и, титулярному совет
нику Дмитр!ю В ев со н о ву  н коллежскому секретарю 
Андрею Х о т о в и ц к о м у .

Прияазомъ по Министерству Юстан!и. отъ 8 января 
1891 года за Зе 2, состоящ!й зл оберь-нрокурорскимъ 
сто.1«мъ. ош'рхь комплекта, нъ 5 дспаргаменте Пра- 
пвтельствующаго Сената и исиравлян>щ1й должность 
томскаго губернскаго ир(»курора, коллежск1й советпикъ 
М а л ь ц е в ъ  уволеиь въ отнускъ съ 1 февраля 1891 
года, на четыре' месяца, внутри Инш^р!и.

Распоряженм'мъ Министра Внутреннихъ Делъ. 5-го 
eeiT) января, чиновпикъ по крестьннскимъ де.чамъ 1-го 
участка б1йекаго округа, томско;! губерн!и. коллежск1Й 
советаикъ Л у щ и к о в ъ  неремещенъ на таковую же 
должность въ 1-й участокъ ишимскаго округа, тоболь
ской губсрн!и

Отъ Томскаго Губернатора,
За Министра Финансовъ, Товаришъ Министра 6 Тер- 

неръ, отъ 21 декабря минувшаго года за № 2942.
; уведомилъ меня, для зависяшихъ расроряжсв!2. что 
[сумма на.10га съ недви’жнмыхъ нмуществъ, нодлежа- 
|щан взиман!н1 въ 1891 годуио Томской губсрн!и. опре- 
I делена Высочайше утвержденною 10 декабря 1890 г.
' ведомостью о суммахъ этого на.юга въ 53.000 руб

Кроме этого налога, согласно Высочайше утвержден
ной 22 !юня 1890 г раскладке губернскаго земскаго 
сбора на трвхлет!е съ 1890 г., съ цодвижимыхъ иму- 
щсствъ въ городскихъ 110С«ыен1яхъ Томской губерн1и 
следует'!. в:и1мать въ гу6срнск1й земск1й сборъ пола
гал но 25“/о съ нолной суммы налога, взимаемаго въ 
пользу казны.

По соображен!!! вышеизложениаго съ икеющимпся 
въ общемъ губ(фнскоиъ управлеы1и сведен!ями о стои
мости недвижимых!. имущестн'Ь въ городахъ Томской 
губернШ, Губе1)нск!й советь ру1;оволствуясь 2 прим, 
къ ст. й Полож.’ о пал и пуик. 7 м 8 нрилож. къ 
ст. 2 т. V Уст. о под., изд. 1876 г., ноложиль: 

.означенвыя суммы распределять между городами сле- 
дующнмъ образонъ:

А) въ НАЛОГЪ съ андвижимыхъ имущкствъ назначить:

на гор. Томскъ
Колыиань

I — — Мар1инскъ •

. 39316 р.
- 1531 — 

1889 —
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г»|>. Каяиск'Ь 
• — Барнаулъ

— Куэыецкъ
— Нарыаъ

1056 р. 
5870 -  

69Э — 
279 -

■ Б) нл ГГ8НРНШЯ и н ш я  повяавос.тн;

гор. Томскъ ‘ - ■ 9829 р.
. . . Колынянь . 383 —
— MipinuoKb . 472 —
— Шйекъ -  615 —
— Каинокъ * 264 —
— Биривудъ - 1467 -
— Кузвециъ „  159 -
— Нарымъ - - 70 —

Приказы Томснаго Губернатора.
I февраля 1891 года X 10.

И 27,
Увольняется отъ службы, согласно ирошен1ю, ноя- 

laiiouB колывансноб поятово-тслеграфноб повторы Ан
дрей Тииоф 1бевЪ ’

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

1G января 1891 года.

И. д. дилопроазводителя тонскаго горнаго у11равлеи!я, 
титулярный coBtTHUKb Червбвъ. согласно проше- 
uiio уволснъ огь службы съ 16 сего января, исиол 
uouio же ибязаннистей д)1лоироизиодителя сего уирав- 
лов1я съ означенваго выше срока, впредь доособаго 
расцирнжен]я, поручено и. л. помощника д^лоороиз* 

I водителя, коллежскому регистратору Бурнашеву.

Смотрнтель б1йекаго тюромнаго замка, колложевШ 
ассееоръ Роръ, согласно прошеы1ю, увольняется въ 
отнускъ въ г. томскъ, на одинь м1ёг.яцъ, съ сохране- 
в)смъ содержан1я.

Причисленный въ томскому общему губернскому 
у|фаплен1ю, канцеларскЛ! служитель Иалектинъ Фе- 
доровъ. зачисляется въ штатъ того же управлен!я.

17 января 1891 года.

Еомандироваквыв для практическвхъ заият1б гор* 
ный инженеръ Эдуврдъ Ф р е д м а н ъ  назначенъ съ 1 
января сего года временно иенравляющимъ должность 
помощника пробирера томской золотоенлавочной лабо* 
paTOpie, съ выдачею ему приеноенваго этой должности 
содержан!я.

7 февраля 1891 сода Л* 11.

ЗмТ.нногорек1й иолицнйск!й надзиратель, коллежев1й 
секретарь Х р ущ бВ 0в1и  увольняется въ отставку.

Временио исцравдяюпйй должность помошвика по- 
лицейскаго пристава г. Томска, причисленный въ том
скому общему губернскому упраплен1го, канцслярещй 
служитель Пстръ А л е к с ^ е в ъ  назначается sHliMHO- 
горскимъ полннейскимъ надзнрателомъ.

СостоящШ въ штатТ. томскаго губернсваго правлен1я, 
кан1(елярек1й служитель Иваиъ Тихобаевъ, исправ- 
ляющ!й должность секретаря барнаульсваго окружнаго 
но крестьянскинъ дТдламъ присутств1я,—за поступле* 
н1емъ въ военную службу, но жеребью,--увольняотся 
въ отставку.

Земскому заоВдателю 2 участка Ьарнаульекаго ок
руга, губернскому секретарю Бонстантину Пепе
ляеву, согласно 11ротев1ю. по бол1>зви, продолжается 
ерАкъ данниго ему барпаульскимъ окружвыиъ неправ- 
никомъ dS двевнаго отпуска съ мивувшаго января,— 
еще на дв% нсдЪли.

Полицейск1й надзиратель г Барнаула, коллежсц1й 
секретарь О о т а н и н ъ , согласно проиюн1ю, уволь
няется въ отставку

OucTOH iuifl въ штат1\ томскаго общаго губернского 
управден1а, канц|‘ЛярскШ . служитель Иваиъ Гиля- 
р о в ъ , назначается полицейским!, надзирателеиъ го
родя Барнаула.

Состоящ1й цо Сибирскому казачьему нойеку хорун
жий Николай К о р н и л о в ъ , согласно иротев1ю, за 
числястся въ штатъ томскаго общаго губернскаго ун- 
равлен1я, безъ сидержан1я, съ и1командирован!емъ для 
заш1т1Й въ рас1|оря<кен1е томскаго окружнаго исправ
ника.

28 января 1891 года.

Состоявппй за штатомъ, исправлявш1й должкост]. 
отводчика площадей нодъ частиме золотые пршски 
бывшаго огд^лен1Я частвыхь золотыхъ прояысловъ, 
губернск1й секретарь Аполлон!. Федоровъ Даниловъ, 
за ястечеи!емъ двухгодичнаго срока нребыван1я за 
штаТомъ, уволенъ вовсе отъ службы съ 1 го ноября 
1890 года.

Постановлен1я городснихъ думъ 
Томской гу6ерн1И.

Т о м с к о й .

6 февраля 1891 г Л- 3.
1твержденъ въ должности тутальскаго волостнаго 

старшины, крестьянин!» села тутальскаго Bacu.iifl Бо- 
рисовь М е л ь н и к о в ъ

№ 4.
1тверждены въ должностях!, волостных ь старшииъ: 

каинскаго округа, верхне каннской волости, крестьянинъ 
села осиповскаго Кфимъ Антоаовь З а х а р о в ъ  и ыа- 
piimcKaro округа, баимской во.тости, крестьянинъ де
ревни нодъельяичной Иетрь Андреевъ Л е о н т ь е в ъ .

И ’V*» г., —^  8, но предме
ту у1'лублеп|и н очистки фиркапфа р. томи,— 
№ 9, обь устройств!» Л(*лпи|»'кц1и||11ой камеры 
вь здаи1п-бывтвго иирохоиаго погреба,—Л'з 12, 
по жалибЬ Mliiiiuimnu Крьыока о Bucnpeiuciiiii 
сиу постройки на кр йоостиимъ О1'о »Ьгт1>,—Л; 
13, по дйлу. о ииСтрокЬ ч:гсон1111 на площади яма- 
мнюкой церкви,—jV l i ,  о продажЬ чииовиику 
Папину лемли и о придажЦ купцу Лндреену, 
какь npio6pi>Biiioiy дииъ Ианиии, означсииой 

j земли.— 10, о вмбирй иочегна|'и икиочителм 
томскаго плексЬеискиго pi‘a.ii»iiuro учплинга,—№ 
1б, о пи311ачс1пи :i:u.ioHuHui iipej"йдителю сп- 
ротскаго суда,—Л- 17, о иыдачЪ чинамъ город
ской по.1И1ии разь1»1)Д|1ых'ь лепегь да 2*ю поло* 
вину 1890 года,—Л* 18,’ о ныдач1> чпиамъ го
родской полици! рагьиздных'ь .чеиегь зи1-юш»* 
ловнпу, —Л- 19, по [1о1М)ду Yi)c.iH4iniiM числа чле- 
новъ городской управы,—№ 20, о выдичЬ посо- 
б1я вдин1) ytiepHiaro бухгалтера иб|цестиет1а1'о 
сибпрскаго банка Ьаевой, — Л: 21. по прошев!ю
в д о в ы  ЧИ110Ш1НКК НнЛиВСКиИ  и СЛФ)ЖСИ!И ицдоп- 
>10К'Ь, ЧИСЛЛ1ЦПХСИ на еп медвижимим ь имуще* 
стек,—.^ 22 , Пи знкнле1П10 содержителн завило* 
iiih ('мирнова, жа.чуюпми'осм на nucTuiiOB.iciiie 
городской управы, прозпиашой неД1>йствитоль* 
ною раскладку акднла, прииаведеипую содержа 
теллмп трактирных ь лиасдеи1й.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

1 февраля 189J г. Л? 23.

11еремТ.щ.идтся ночтовр, телеграфные чиновники VI 
разряда, ниэшаго 01иада, томской иочтово телеграфной 
конторы 1осифъ С и б и р ц в в ъ  и кодынансваго поч
тено телеграфнаго oтдtлeнiя Иетръ И в а н о в ъ , одинъ 
на M t.c ro  другаго.

X- 24.
Зачисляются на дкйстянтельную .госуларственную 

службу в »лы1онаомиый почгово телеграфный чиноиникъ 
И  разряда, низшаго оклада, томской конторы, fton- 
сгантинъ П а р ф о н о в ъ , на ociiouaiiiii 338 ст. 69 и. 
^илож- ирии'Ьп. къ 225^ст. III уст. о служ. отъ 
Прав, изд. 1876 юда и ц 3 ст, X ЦысочхЙш а ^о но- 
iHuiliHla 28 мая 1885 года о преобразован!» местных!, 
ночтовыхъ и телеграфаыхъ учрсждннШ, съ заЧетомъ 
времени службы во найму, съ 14 мая 1889 г.

СаротскШ судъ, довода о сень до все общаго 
евЬдки!», просигь мйста и лицъ вслучаЬ если 
доэнають о мкст'к жительства Сеиечюна, то 
сообщн.1и бы сиротскому суду, а ямйющ1е Оо- 
дицейск!я право отобрали бы у пего отэывъ о 
вещахъ и обязали подпиской представить вы
рученные огь продажи дсиы'п въсвротск1й судъ, 
есдв таковые иролаиы, а если же пЬтъ, то 
отобрать и прислать чреаъ почту мъ тотъ же 
судъ.

Отъ Кузнецнаго Окружнаго Суда.
КуэпецкШ окружный судъ, по оаред Ьлеи1ю се

го суда, состоаншсмусв 3 декабря 1890 г., дкло 
о 11есостоятелы1оств куэиецкаго 2 г в 1ьд1и купца 
AuTuiia Коистаитипиьа Мкдивкона, объ открыт1в 
коей припечатано въ губерпсквхъ в1|Домостяхъ 
за 1890 год ь .VxK 30, .’И и 32, привзводствоиъ 
прекращено, за удиилетвореп1омъ аа.тичиыхъ 
кредяторовъ. 3 —3

Отъ Тонокаго Горнаго Управлеша.

о вновь откры ты хъ  золотосодерж ащ ихъ м'Ь- 
г т н о с т я х ъ  эаявлонных*ь полицейским'Ъ управлэ* 
нгямъ в ъ  1890 голу

Енисейскому 
10 октября 33.

Въ пользу епвсейскиго,купоческаго сына Дмвт- 
р!я Тимофеева llocTpouiutiu.

ifo рч. Ка.тами, за широтою Надеждинскаго 
npiBCKu-KviBiJK.

Ачинскому 
7 ноября Ле 8.

Иъ пользу ачинскиго нЬщ атш а Александра 
Федорова Бурикоа».

Пи МедвЬдеву к.чючу, 1шмдаю1цеиу справа въ 
рч. Агату. Почмниый иуикть находится въ 2-х ь 
верстихъ, В'шзъ по МедвЬдЬяу ключу, отъ по-* 
Чиипаги стодба-ачт1СКсй мЬщанки Пастасьв Жу
линой.

Отъ Еонкурснаео Упривмнгя.
Конкурсное управлеиа', учре^Астюе по дк- 

ламь несисгоятельнаго должника нижнеудинска- 
го вреиенииго2 1'и.1ьд1и купца, шавельскаго и!»- 
muiiima КОШЧ1СКОЙ ry6opiiiii, Маркуса Давыдова 
Медалье, пол^чивь у гвиржде1пе отъ томскаго ок
ружнаго суда, открыло 30 яннаря 1891 г. свив 
jac'Maiiia ыь г. томскЬ, въ вЪден1п 1 части ьъ 
Д|)м!> припадлежищемъ иаслкдникамъ почетнымь 
гражданамъ Сосулнныиъ, о чемь и ujBkiuaeTb 
пскхъ, Киму d e  нкдать иадлежнть. 3 — 1.

о вызови, тсллднишъ къ пм)ьн'т.

.MapimicRitl окружный судь на ocuusauin 1230 
ст. X т. 1 ч. аач. граж. изд. 1о87 г., вызы*
ваеть наслкднакииь к ь  движимому и недвижи
мому иму|цеству, оитаьшсмуся т е л  к смерти 
кростьниской вдовы uapiuHCKuru округа, бцим- 
ской Bo.iocru, тИскаги общееiBu Ёзи.гавегы П а
вловой Наумовой, нахидящеиуся вь г. uapiuH- 
екк по барабииский улнцк, сь ткмь чтобы они 
яни.и1С<» съ лсиымп Доказательствами о прива\ъ 
cBoiub вь срокъ, указанный 12И ст. Х т. 3 —Т.

ОБЪЯВЛЕНШ
Отъ Барнаульскаго Сиротскаго Суда.

6 февраля 'Г891 года Л? 26.

Увольняется отъ службы, но нроипчпю, иоЛьиоЪасм* 
вый 11очтал1оыъ томской почтово телеграфной конторы 
1ковь Щ у р ъ

БарнаульскШ cnpoTciuIi судъ розыскпвает’ь 
томскаго мкщипипа Гртор1н Семенова, взявша 
го подъ pocuitcKY, 2 дскибря 1889 г ., у uo.ibi- 
ванскаги мЬшанпни Христофора Басильеиа Игум
нова, прижи1т в 1ииги ик семк Осрдскимъ, барии- 

j  ульскаго округа, ^ныик уыорша1'о), для продажи 
вь г. ТОМСК'!» оеробрснык и золотыя iicitui: по
прпшушеству серебрниыс ложки столовые, 
чайные н десертные, и.1ъ зодогыхъ же; сгргн, 
броши н браслеты счетом ь 30 штукъ и Зо но- 
дупм,|1ер1или|гь, 50 рублеяикоиъ, cTapui'o чекана, 
двк монеты но 75. и шесть но .'>0 кон., иъ ка- 
ковыхъ вещахъ и деньгах ь имь Ссменонымъ 
недано отчета при жизни Игхинона, а такъ 
какъ имущество Игумнова, за смерт1ю его пи- 
peiii.to  въ онокуисное ynpuuaoiiio сиротского 
суда, то Сеиепинъ должеи ь итсчитатсм иредъ 
сиротскпхъ оудьиъ, если вещи Игумнова имъ 
проданы, а если и ктъ, то обязанъ продстааить 
ихъ B*b сиро*гск1й судъ, для да.!Ы|1»Йща1Ч> расоо* 
ряжечия.

TuUCKiH окружный судъ, на исш)нан1И 123|3 
ст. X т. 1 ч., вызываегь иаслкдноковь къ не 
движииому имущесгву исганшемуся ноелк смер
ти тиыскнхь куиеччскихъ дктей Лейбы и Мсора 
1*'Ьшетскнх'ь, заключАИощемусл въ димк сь строе- 
и1ями и зем.чсю,нахилящимуся вь г . томекк с1ш- 
ной части но иагистратскиН улнц1> и сосгия- 
тему въ общемь идидкши ихъ матери вдовы 
томскаго купца Осгерь Ленбовой 1‘кшетской и 
II сыновей Пцкн и .leuii 7\брамивыхъ 1Чшет- 
скихъ, съ Т’кмь, чтобы они явились съ ясными 
доказательствами о нравах'ь снинхъ на иаслкд- 
ство въ сроки, у1ш.1иниый 124 ст. X т, 1 ч,

3 - 2 .

о  вызов» дли получетп коМи съ жтшо
npmuHin- ■* ’’

Кузнецк^ окружный судь, на OcilOBuiiiB 2 i l  
ст. X т. 2 ч., вызываегь мянуии 1̂Скаго Mlsma 
НИНО llpOKoniH Павлова Сниридоиови, для вру- 

ему Koniu съ искиваго npouieuia торгую* 
щаги крестьянина минусннскиго округа Мосея 
Оедорина Королева, пи иску иослкднииь СЪ пер* 
ваго 2G7 руб. 75 кон. 3-^8.
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№

ё ж е н ё д ъ л ь н а я  в е д о м о с т ь

о ход%  ̂ЭПИ300Т1И на домашнихъ животныхъ по Томской губернш.

Съ 15 по '33 Декабря 1S90 года.
:иНЬ

(шущсстка, при падлгжаптго умершему льорн- 
1шиу Ддольфу Савицкому, заключаюшагоса 
нъ иошебиомъ iiaaThli. Л—2 .

О к р у га . В о л о сти  и  с е л е н 1 я

' . ' Ш . о 
Время первоначальнаго

появлен1л болезни.

щм
!■ 1  .. а п

J.

' J '
О pisБ О ч 5  и ^

1' »'{*•' * U iiill J  JIj! ' J1 г .1
ЧУМА РОГАТАГО СКОТА

.1 1 i

GiftCBift. ' Сростппской SoSocTK. ь .
въ д. Tattiii - ■ СЪ 15 Мая 18!^0 г. бод tail. upeicpa тила^ь.т

Б1ЙСК(1Й иолой'и, ■’ ■ т ,
въ с. Схирочеедоввкош. ' [1! ' ■ •

на заии. крест, лворопа ВЪ 1-Хъ чис. Сент. 1890 г. i7 ;и - —
СыченсвоН 1ЮД0СТИ,

въ д. СолононскоЙ * ‘ съ 26 Цияорд 18U0 г. . ,"9 fi- — —
» • Черанвой съ 10 Декабри ,ia i)9 г. / — —
Енисейской колости,

■ .11 вЪ Ь. ItopofiancBOB® '•! возоб. 10 ,Ок1и6. 1806 г. й

Итого отъ чумы 118 108 — Ii .. —

ПОВАЛЬНОЕ В0СПАЛЕН1Е
ЛЕГНИХЪ. .

Бярнаудьск1й Ллександроиской волости,
въ д Крцципской съ ЬЧ 1юви 1890 г. забол’Ь Ш1И1Й. в е было.

» Илесокурьииской съ 1 Августа 1889 г. то же •_
Кузнецкий. Ыуцгатской волости.

въ л- Семеновой съ 22 Октября 1890 г. CB'liA'Ii. не дост авлецо
ToHcxifi. ОлшннсБОЙ волости.

въ с. Дубр1т и 11скоиъ - въпосл. чис. Септ. 1890 г 3ii6o.riiBanitt ii е было.

ЧЕСОТКА ЛОШАДЕЙ -wi ■ /  ■ „щ

БШекШ. Усть Каменогор. волости.
нъ с. Ира порции ковск. въ MapTt 181)0 г бол'Ьап прекра тилась.

ЯЩУРЪ ИРУПНАГО РОГ. СКОТА. • , , .
Каинсв1Й. Ве1)Хнекаинской волости, ■г'

въ Z. Осиновие 1I0.1KB ИТ. 1-хъ чис. Пояб. 1890 г. cB'bi'lin не дост авлено.
Ннжыскаипской волости,
въ д. Абрамовой въ конц. Ноября 1890 г. забо.т1, BaiiiS ii с было.
. " Сара||у.1овг1й то же TO же
> • Старогребршцик. то же TO 1 же

.! I 1 • > Мангазорекпй въ 1 х ьчис. Иояб 1890 г. TO 1 же

Ог). Томскаго Губерискаго Праалешй ибъна- 
ляетса, чти иъ прасутстнш его 8 апрЬлл 1891 
года наэиичеиъ пубдичныв торгъ, сь  оерстирж- 
кою чрезъ три дим, на продажу иедвижамаго 
пм 1>11)л Паол Ьдппкив ь fMcpiuaio тонскаго купца 
Дмигр1й Сомеиоиа Сапожии1шва, ликодящагос» 
въ Г. tOMcKb. сЬиной части, нъ гоствоиомь рд* 
ду я з«к.1ючающа1'0сд и ь камопной одноэтажной 
ланкЪ (состоящей и;гь двухъ лавокъ. соединен* 
ныхъ мъ одну), С'Ь зсмлек> нодъ нею въ коли- 
4ccTa1i t7 'V ii кватратныхъ саженъ. Ин1'н1е это 
оцЬиено нъ сумм'Ь 7540 рублей и иродаЬтсл на 
предмегь удонлетворе1Пя иска потомстненнаго по* 
четиаио гражданина Пййб^ая Петрова Пастухо*

1 ва въ QM.u.'b Д И З руб  ̂ я штрафа ',в ъ
I пользу Kiuh&i въ с)Зим Ь’Ч 5 о ^ (< . 05 fton,,. ‘со- 
I гласно укаэи Привптельствующиго Сената оът 
I 4 мал 1887 гбда за М 727. Жедаюипе Ьгорговпться 
' на это nMiiiiie могут ь до дня торга и переторжки 
п въ лень торгонъ рияск«тря1мть ас Ь донтмелты 
Дб продажи OTiiocKiniecB. въ канцпд«|р1Й губерн^ 
Скаго П|>а11ле ни. ' 8 т

Q вызовп «8 слугиаШю рлшенЩ. ;
10Г

на ociioBuiiiii 426 вToMCKiit окружный судъ. на ociioi 
431 ст. X т. 2 ч., и;«д. 1876 i\, выэынаетъ от- 
вЬтчщщ (;u.iuucKai:o, иЬщаиима Егора Ллсксан- 
дрони Пстомини, къ кыс.1уМ1аи1|о ptiiiiQjiiH /уда , 
ntf, д1ь1у о B,u.ioHaiiin съ м«чо тОмскпмъ кун- 
цриь Погромъ UiiuHOHbiM'b пог')Ми.1оиыйъ 272 
руб , ц ь , срокь, ука шнный иъ 46П ст X т. 2 ч.
иэд. 1,876 f. 3 - 3 ,

Обь утчтожети дшьуенноши*

UinlMCTBie HpouieiiiH инородца ку чницкаго 
округа, тел1?утской волости, Ивина Мканика Ал- 
чина и журнальнаго aocTuuuB.ieiiiff томскаго гу- 
; блрнскаго лравл1>1ия, состо»»и1игосл 5 феиралд 
)189'1 года эа Лё 537, унпчтожаогся довьрецность, 
данмви вышеоэначеинь>мъ Л.1Чтп»1.>1Ъ томскоиу 
м'Ьщанину Ивану Паспдьеиу «Заикову, засввдЬ* 
leBi'CTiioiiuHiiuK и’ь томском'ь гуОернскомь ирииле* 

; Ilia И  октября 1889 года ;ш AV 781. 34*-t.

о наложены запрещетя на пмшЫ-

о вызовпг къ тортмъ>
<^тъ томскаго губерискаго 11ривлси1л объя 

вляется, что въ лрнсутст1|!н его 30 апрЬля 1891 
года назначень публичный тор гц  съ переторж
кою чрозъ три дня, на продажу педвожимаго 
uu'biiiH, потомственнаго почетпаго граждипнна 
Ивана Кондратьева Шоипкова, пахидяшагося 
въ гор. ТиНСКЬ, c t’linott чветк, по духовский 
улшгЬ) ’.<акл1ичиЮ1иагосп иъ камешюмъ двухъ* 
этажиииъ лоМ'Ь м дсргвяини.мъ флигелЬ гъ над 
ворнымп CTpoeiiifl'n и землею^ состоянкею иъ 
двухь участкягь: I) д.ипи1ику по улицЬ 18саж. 
в  поперечнику съ обЬпхъ еторопъ по 18 саж. 
и 2] длиннику п въ эалахъ по 18 саж., а всего 
648 киндр. саж<>иъ. lluliiiie это оцЬноно нъеум- 
и'Ь 16780 руб и продается соглпснп pitiui'iiin 
томскаго окружна о суда tta удовлеТ! Opeiiie дол
га пи аиклидноИ ио.хложскьго регистратора Ива
на Васильева Корол< на въ суммЬ 10500 руб. 
зКелаюпие торговатьс» ни это iiuiuiic могутъ, 
до дни торга и перет4>ржкп въ дни торговъ, 
рассматривать вс1> документы, до пролижН от- 
HoCBiuiccB, въ KHttue.Tflpiu ггбсрмскаго прввяе1ия

3 - 1 .

I омское губернское npaibieuie по журналу, со
стоявшемуся 30 январи 1891 года ла Л? 457, 
нм.шичиьъ торгъ въ 1Г) чнс.10 февраля иа про 
дажу но годныхъ къ упо|реблеи1ю арестант- 
скихъ петой, выслужнвшихъ срокъ, просить 
линь же.1ающих ь принять учист1о въ торгахъ, 
явится въ оэпиченноо число въ Н[)псутств1е 
томскаго губернснаго прав.1еи|я. 3 — 2.

Конкурсное унранл' ttie по д Ь;1а.мъ пестиятедь' 
иий должницы О;1ом<иады Илар1омопой Моиа- 
стыревой симъ ибш илаегь, что 19 февраля, въ 
12 Чйсовъ дня, въ иом1,щст'(| коикурспиго упра- 
вле1Ия (верхняя слань, д п квар, .41ихальскаго), 
будетъ нровзволиться продажа педвнжимаги иму
щества Моиистыровий. эаключающагися въ Де- 
реняноиъ двухъ .эгцжномъ димЬсъ пристрийканн 
И землею подъ оными вь количсствЬ 315 хяад- 
ратных’Ь сажень н систояшос къ вЬд1нни 2 ча- 
С.1П, г. Томска, по магистритской улиц'1г

Продажи начнется сь  С]>шы 5152 р. 50 коп. 
Лица, желиющ1С пр!об|Дсть означенное имуще
ство могутъ подробно оэкакомиться съ услов1вин 
о продаж'Ь U свЬдЬпямм и нро]|аваемомь иву. 
ществЬ въ KoiiKYupcnoMh упранлен1й ежедневно 
съ 10 до 12 часовь утри. 3 — 1.

О гь красноярскаго окружнаго суда объявляет
ся, чт»> иъ iipncyTCTiiiii судя, пииначень па 29 
анрк.1я 1891 года, съ- И чао.вь утра публичный 
торгь с ь узаконенною чреэъ три дня, 3 мая, пе- 
рего|)жкою, на. пролижу недвижниаго ииЬ1Пя 
солдатской жены Данп ||утовоп Н.чсиной, няхо- 
дитагосп иъ г, Красноярск!!, 'J частп, но Лесо 
чной улиц!', эвключающагосн нъ мкстЬ земли 
ВТ» количеств!!: д.ишннку II саж. м 1 арш ., и 
но перечник» 1в саж., и 2 ap(u., съ воэведеп- 
нымп на ономъ дереиянномъ доиЬ и надворны
ми и01тр(>йк!».мя, ол'Ьиеннос по и и и савь‘ 410 р. 
сь какивбй суммы и начнется торгь. Им1»|Ие 
это находится въ илид1чип Касиной но купчей 
кр1н1ости. r.uiiepiucimoii вь енпссйскомъ губери- 
скомъ 11ринлеи!и 26 марта 1875 года подъ JV» 49 
R опнеанио 110расп0|П1жеН1ю красноярскаго ок 
ружпаго суда, на тдо)ыетворон1е иэыски1ня по
селенца елонгкоН волости Абрама Таск’Ьева по 
эак.тадноЙ крЬпостн совершенной вь еписей- 
скомъ губермскомь tipoiLieniii 2 августа 1881 г. 
по.гь J6 24. иъ суммЬ 906 руб. /Келаюиия тор
говаться Могутъ розелитрнвать BCls относя|ц1я до 
этой пролижи бумагп В'ь Ruiitie.iaphi сего суда 
ежедневно оть 9 члеовъ утра до 2 часовъ .ю 
полудни, кромк праадиичЬ|ХЪ и табе.тьныхъ дней.

3—2.

Колывансков городское пояпцейскос улрапле- 
iiie согласно журпальнаго опре!г11лен1я своего^ 
сосТояпшагосл 19 ноября 1890 г., надагаетъ эа- 
iipemenie на педвяжнмое питлюство колывапска- 
То м'Ьщанпиа Гпвр'шла Иллар1онопа Попова, гд% 
бы таковое не ока;тл.0£Ь, на nuno.iiii'iiie иска, 
предьяпленнаго правле|пе»ъ 1»огородско-Глу-
ХОИСК41Й мануфактуры къ Сумм к 1274 руб. 81 к. 
съ ®/о 3—3,

о тод)ь во владпнк.

Кузнецк1й окружный судъ, на ociiOBaiiiB 927 
ст. X т. 1 ч., частивши опредЬлеи!я>ш, состо- 
ЯПП1ИМСЯ вь 1890 г., постанови.1Ъ нвсстп во вла- 
д1;и1е с.»1дующих ь ипцъ:

23 мал. Куэисцкаго 2 cB.iujtH купца Eureiiia 
.Михайлова Сморнина, недвнжнмымъ имуще-
ствоиъ куи.тсиынмь и яъ  ) кутнецкиго 2 гильдш
купца AiiTOim Константшюви Мкдннкони. 3—3.

10 1юля. Кузнецкую мкщаисщю жеиу Мар1ю 
IliiKo.incuy Милеву, исдкяжииымъ ииущестиоиъ, 
пр1обр1>тен11ыиъ ею отъ своего мужа Прикотя 
Иванова Мвлеви, 3— 3.

28 сентября. Парвсках'о грьждаиина Ивана 
Егорова Горсть, недвижимымъ имущсствомъ, 
купленнымъ пмъ у ктанецкаго купца Михаила 
Пиенльока. 3—3.

ЗемскШ эасЬдатсдь 3 участки киинскаго окру 
га согласно ука.т капнекаго окружнаго суда, 
отъ 12 сентября и. г. м  Л« 3416, иааначаетъ 
въеелЬ  булитоаскоиъ 11ПЖ11скаинской водоств на 
10 царга с. г. нук№1(Ш11ГЮ продажу дпвжииаго

ToMCKiU окруятыП судь, па ociitjaaiuB 925, 925 
в 1097 ст. X г. 1 ч,, чостпымн опрсд1>леи!янв, 
состоявшимся нъ 1890 году, постимоии.хъ ввести 
но B.iBAiiiie сл'Ъдующихъ лвць:

12 ноября. Томскою мк1цанку Иахииу Бухеръ, 
нодвижииыиъ ииущсствоиъ, кунлоннымъ ею у 
томскаго мЬщаивии .МатиЬя Иуйчеикова. 3— 1.



Ирисушственныя м>ьста и должностныя лица 
нублик)ютъ о роллснати имущества нижепонм(г 
нованныхъ лицъ на предмепп взыскатя съ миг 

пош̂ тнь: |

т 3 ру0‘ 60 кон. с» наждаю  ̂ . ^

Т0МСК1Й окружный оудъ. I

1) Ирожаннюшиго в’Ь гор. тимикЬ состоАЩа-|
го fell врмейскиИ иЬюты ооручвкА Пии-|
лв Ueuiiufeu БЬльскаго, по o{ifeuiieiiiio его въ на>| 
ueceiiiu обядм тобидыкпну мЬтнпниу Стоиапу > 
PaaeiiCKouv. 3 — I.

2) Кресть«ипиа тобольской губери1в, ялуто*
ровскаго округа, тоиилоиской волости, дар. ов 
мятиой, (жвиушнго ti'b г. тоискЬ), Aujpea Андре- 
еиа Шемякниа, по o6itBiieii}io его и брата ого 
Оедора Андреина Шемякина, иъ паиесеиш по> 
боевъ крестьянину Иванову. 3->-3

3) КиннскоП n'btiiBiicKoU жены (жвиушей иъ
г. ТОМСК к) Ольги ГрвгорьевоЙ Бузвний, ио об* 
BBiieniio ея въ nupyiuvniu устаковъ: табачиаго н 
о питейиомъ сборк. 3__3

4) Крестьяиъ томскаго округи, сенплужиой во
лости, Оедора Uuaiiooa иалипшвкона в жены 
его Татьяны, но обиижчию нчв уволоннаго въ 
эаписъ арм1в ридонаго .МоисЬя Яковлева Заи- 
граева, нь uaHvccuiB иобоЙ Ka.iuiuiiHKOBoit. 3->3

5) Барниульскаго нЬщинини, жнвущаго вь д.
вассимоН, кайлпнекой волости, Стеипни Иванова 
Бугова, 1)0 oCBHHOiiiio его иъ кражк ншснвцы 
у ннородци кучьинскон управы Ииколая Кукар 
Цев-. '  3 - 3 .

6) MupiniiCKui'o м1»Ш1И1Ина Лнатол1я Алексан-
дрона Л.1екс1>сяв, но оби11иен1ю его нъ краж1) 
серебрнион столовой .южкн у дкйстыйтслм1аги 
CTUTCKUIO соиЬгипка Гилярова. 3 3

 ̂ 7) Красноярской м'ктанки Ривы Гнртсиой 
К.1яцкииоН, по обппнеи11о ея йъ iiaiiecciiiu моОоевъ 
иЬщанк!: Коршуновой. 3 .^3

Крест1>янки барниульскаго окрути, боров.тян* 
волости, 1лифпры ИвиноаоИ Кузие11овоИ,скиЙ

по o6iiiiiH4iiio ею MU4IUI1 сноей нииечительинцы 
ялуторовской мЬщанкн Кндок1и Калининой Сиир- 
HOfeuti, въ HpiicBoeiiin и растратР денегъ 53 руб. 
51 к по.тученныхъ Счирновою въ 1887 )•, иль 
eificisaro гиротскаго суда на xpauuuie. 3 —3

У) Гарскаго ньниипна ить ссыльныдъ, тоболь
ской ryOcpiiio, Никола» Иванова Иодобклова, 
прожпвиюшаю вь i*. TOMCRt. за пстокомь, въ 
дин к Нетрона, но обииншию его въ аростункахъ. 
11ррдус.чотрк|ц1Ыхъ ст, удож. о пак. 3— 3 

10) Я\ены крестьянина нуь ссыдьныдь Томска' 
го округа, елГамской водисти, дер. понерешиой, 
Квге)нн Андреевой Гупсикоиой, по обииие1Пю ся 
въ оскорблекии н. д. e.iriiHcKuro волостнаго стар
шины Осипа Макгимова. 3— 3

Мар1инск1й окружный судъ.

1) Мар1инскаго sikiiiaimiia нзъ ссыльныхъ Ко-
kchtIm IIbuuuuu Гринфельди, по o6uiiiieiiiio его 
вь оскирблени) нкщанниа нзъ ссыльньиъ Торь- 
Кракелъ A;mjiauua. 3—2,

2) .MupiimcKaro мкщанпна иаъ ссылы1ыдъ
Николая .Андреева Monceioi. по обвпнен1ю его 
въ pucrpurli вещей, нринадлежищит ь мк|ДанИ' 
ну Михаилу Ускову и въ uuHeceuUt точу же 
Ускову угрол,. 3 — 1.

3) Крестьянь HupidHcKaro округа д.>1итр1евскиН
во.тисгп села уеть-колбинскаго Оедора Дмитр1еиа 
и llucH.ii» Оедироиа Карабановы\ъ, иообввнен1к> 
ихь нъ iiuiieceHiti легкой раны крестьянину 
Лукьяну Кащаену. 3— I.

•1) 1чр1ЧТЬЯНЬ MupillllCKuru округи, боГОТОЛ!.' 
екои ВОЛОСТИ, дер. тюхтетс'шИ, Никиты Квгрифо- 
ва llaoupuiiu и lluuiiu Иикенпн ва Кулаковскаго, 
по к1бвпнен1ю нх'Ь аъ краж к х.гЬба илъ тюхтет 
скаго хлкбгмапасиаго магаанми. 3 —Ь

5) Кргсть»)1Ъ MapiuiiCKuro округа дангртвекой 
BO.iuCTif дер. Шестаковой, Гомани н Ивана Ива- 
новыхъ !куинсцевыхъ,По обнине1пю пхь в ъ 1Ц)ажк 
nineHtmi>i у крестьянина Кгора Ипкнтнна 3 — 1

6) Крестьянина села иоанесенскаГо возпон
ской нолостп капискаго округа Дмш'р1н Алекс be* 
на Haxpyuieiiu, по обвииенкю его вь uuciuiu, 
Bbipa.tuimieAii:» Haiieceiiiinrb иобиевь крестьяни
ну Ма.ишикскому. 3—б

7) Капискаго икшинпии пзь ссыльныхъ Ми
хаила CrtMiaiioua DuHKuuu, но о6йнне1мю его въ 
растрать чистныхъ денежных ь сумиъ. 3 - ^ .

8) KpiM тьпннни, лер. красноярской, воаносен-
ской BO.IOCTII, Кгора ilucii.ibcuu Когднмыш, Пи об- 
iiuiicniio его въ кражЬ овчннт. у крестьянки Ии* 
ТЙ.1Ы1 llurKoBuii. 3 —

9) Крестьянъ ш ь  ссы.тьныхъ: с. бу.штона,
иижни-каинской волос гн. I'pnropiN Мпко.таеиа 
Хоха.шна II дер. осиииевой, той ' же волости,

10) Крестьянипа nupimiCKuro округа, биимской 
волости дер. тенгу.шнской, Кнге1ия Петрова Ми* 
тиева, но обвинекию его кк ь краж к ч а с о н ъ  у мЬ- 
щаипна иль ссьыьныхъ Лфи11ас1я Богдаиова.

3 - 2 .

ТОМСК1Я 1УЬЕР1к;к1я ведомости

Барнаульск1й окружный судъ.

1) Крестьянниа барккауды^каги округа чумыш
ской волости дер. аристокюН, Владам1ра Мои 
С’кева MeiieuKouu, кю обвишник) его въ самовиль 
uoki иорубкк .гЬса. 3—2

2) Крестьянки томской ryOepiiin барнаульски-
го округи, кулумдинской волости села камня 
Анны Ивановой Кутеповой, о нзыскаи1м ею съ крс* 
стьянииа барккаульскаго округа кулунд||к1ский ВО
ЛОСТИ села каина Ильи Иванова Кутенеиа, денегъ 
783 р. 45 к. 8—3

Каинок1й окружный судъ.

1) Крестьянина тарскаго окрук'а бергммотскхой
модосто, дер. коидратьениН, Дмк1тр1я Егорова 
Шлемсваго, но д'клу о влыскакк1и имъ сь вресть* 
янъ Диитр1я Силы1ягама и Иккана Овечкина 
629 руб. 58 коп. 3 —2.

В1йок1й окружный оудъ.

Крестьяиъ б1йски1'о окрукъ, нижне-чарышской 
полости, дер. уста чарышской нристаив, Пизара 
Оемпова, Грвгор1я Сииридоиокш и Власа Кирял* 
лова Иалямовыхь, но o6B(niouiko ихъ съ товарища* 
мн въ Kpami оркховъ наь возов ь у крестьннина 
Оедора Бочкарева 3 —2

Баинаульскаго м'кщанинн Михаила Трифи- 
иокш Ушакова, но обавиенкю его вь простой 
кражк на сумму менЬк'. 300 руб. 3— 2

2) Крестьяникка нико.1аонской волости, д. нра*
сконой, Ксекюфонти Лфо1шС1>евн 4ykjkikiu, по об- 
никкекию его вь простой кражк ни ovMiiy иекгЬе 
300 руб. ' 3—

по 60 рублей сь каждаю>

То110к1й губернск1й судъ.

1) Покровскак'о мЬщиккккии Матакя Потрок<а 
Петрова же, 110 дклу его съ мир{ннски>1ь мк- 
нканинииъ Лптвиимъ Ккимонькнъ Клниоккымь же 
о 1252 р. 95 кон. 3 — 1.

о дозволительных» свги)п>тельствахъ 
выданных» на щоизводство промыслов».

Пачальникь томскаго гориаго управлекпя 
объявляетъ, что омъ выданы свид'Ьтслк1стна: 
томскому иЬщаиииу Вульфу l upkittiuy Гицсвичь, 
жен к MupiukiCKuro мЬтаннии Го.ик Лейбовий 
Буткевич ь ki жвккк мар1впскаго ukiiiukiniia 0.1ь 
r t  Марковой Буткевпчъ,—на поиски и разра
ботку эолотосодерж»ни?х ь ролсыпей и кореи- 
ныхь мЬсторожде1МЙ руднпго золота нъ 1'убер'’ 
н1яхъ: ТобоЛк>ский, Томской (за иск:1Ючен1еАГЬ 
Ллтайскаго горщн'о округи) п Кктсейской зан' 
снлю'1вн1емъ БпрюсшкСкиИ системы) н ибла- 
стлх'ь: Акмолинской н CoMtiiia.iaTHiiCKOli.

Об» утритп документдвь.

Бкйскоо окружное по ниипской iioikUHiiocin 
iipiicyTcruic просит I. счшить нед1>Йстк{|1тел1>к1ы.м ь 
утерянное свил к гельство крестьяк1кЛ10 м ь бИ1ск.м'0 
oKpyi'a, а.ггнйской кмыостп, д. айской СтопаноАкъ 
Лковлевымъ Галкиным ь, о янкк къ □сполнеи1ю 
вопнгкой кювинкюстп, ныдкккикое ему 12 ккон-
брм 1877 го^а За ^  |01.

о поймиттхъ бродягах».

Судебный ел кдовате.и, 2 у чистка г. томски ро- 
зыскиваоть к1ысгиящее afuikiie к1азкнякнаго себя 
бродягою Висил1ем ь Семенивым ь Емчннонымъ:' 
примкты кч'о: лЬтъ околи 32, роста 2 арш. 
6 нерш.. волосы на голонк, брокшхъ и усахь 
темнорусые, борода брпгня, i Лккла reMkioKi^pie, 
НОСЪ kle ОолькпоЙ, рогъ ум кронный сь донолыю 
тилстьпки губами, подбородокъ круглый; особы» 
прнмкты: пракая щеки слегка рябовая и въ по 
перечномь и» npuB.ieiiin имкеть рубсчгь длвкюю 

; uepiit., iiu укизателыкомь нальцк .)кпой руки 
па ккаружиой его поверхностн рубенъ д.линою 
'/а лшйми, 1Ш мидией |1оверхно1;тн праваго iiie-> 

 ̂ча овилыюй к][.ормы Гк'мти» риДккмос ккятно, по
крытое волосами, д.1ннию около ! '/я верш., нь i 
области поясницы цк.юе ккятно длнкЮко около 
3 неркн. шириною , вершка.

Кирнаульское окружкюе полвк^ейскои упранле 
uie публпкуетъ о поймаиний бродяк’Ь МаркскПа-^ 

j нловой ИоляккскоИ, kipiin liTbi которой: роста 2 ар. 
|2  перш., 28 лктъ, лицо чистое кюсь прямой,
; глаза скрые, волосы русклс.

JV* 7

о разысканы хозяев» к» отобраной лошади 
со сбруей

.^емскШ зас-кдатель 8 участка, капнгкаго ок
руги, розыекяваетъ хоэястъ къ лошади, c6py1i в 
K O ikieuK k отобракшымъ 11 числа яннаря 1891 г., 
въ се.тк булатовскомъ отъ неизвкстиаги челове
ки 1шзк1ивкнигося пичетнымь гражданиоомъ Але* 
ксаидроиъ Гридовыиъ; локнадь мкрииъ. масти 
темпо-гн кдоЙ, к'рина kia л квуко сторону к’устая боль
шая, на верхней губк, съ лквой стороны б'к> 
лие пятно, съ праккой стороны подъ екделкоиъ 
подпарина; кашевка городская-выкидпая, обитая 
б^лоЙ кошмой, а сзади ковроиъ, съ ккеревочным ь 
перннлетомъ; подушка кожанная, оглобли чер- 
ныя, сбруя вся ременная городская.

о розыскаши зт ш ь къ пригольномь 
скоту,

Тарсминское волоотвое правлен1е кузнецкаго ок* 
рута розыекяваетъ ховяевь кь рогатому скоту при 
шатившемуся къ табунамъ крестьяиъ дер, завья» 
.10ВОЙ, Ивана louuHa Бригиня и Федора Дементье
ва Лцкона, а имеккно: быку Mukjrn красный, пра
вое ухо 1)0 |>ото. паха немного бклые, рога цклы, 
3 л'ктъ; бык-у ясе масти черной, лкво ухо пнемъ 
и порото, на нравомь рубежь, съ нередп poi'a 
иебольш1я двухъ лктъ; быку масти черкш-бкло- 
хребту, нраиое ухо к«немъ, рога цклые, хностъ 
U бока б'Ь.лые, на задпихъ ногахь iie6o.ibmia бк- 
лыя пятин, двухь лкгь  я те.лкк масти красной 
kia обЬихъ ушахъ съ низу ааслоикн, на правой 
задней нигк небольшое бклие пятно.

о розыскапЫ родтвенпиковъ къ мершвимь 
птлимъ.

Зеш:к!й заскдите.1ь 8 уч., марквискаго окр., ро- 
зыскнвисть ридствекитковъ, общесткш. или зма- 
комыхь къ нийдгиному, 20 января 1891 коди, нъ 
дер. TioMeiieuoii, бик)мскоИ волости, трупу меиз- 
в кстпаго челон кка с ь призк|вкамк1 насильствен- 
uuit смерти; примкты его: л кть,около 10. роста 
2 apiu. 3 k<epui.. волосы на головк темнорусые, 
короткие, очевидно недакпо отросш1е, на успхъ 
и бородк так1е же короткке и темные, съ р ы 
жеватым ь отткнкомъ, одЪтъ вь ветхую долще* 
вую рубаху ирк'стннской формы и старые твко- 
kktic подштанники,

Земешй заскдате1Ь 2 участки, иар!инскаго 
округи розыскпваегъ родственниковь пли зна* 
комыхъ къ замерзшему иеизнкстному человкку, 
найденному 12 января 1891 близь села алчедат- 
скаго, алчедатскоЙ волости, иар1иискаго округа.

ЗемскШ заекдатель 5 участка барниульскаго 
округа розыскивметь обкцестко, или .ниць, ко* 
торые и0ГЛИ*бЫ уДОСТОк) 1>рнгь .lUMkiOCIb убита- 
го 25 декнбрн 1890 г. нъ  сел к масляниискомъ. 
iiktKu.iaeuCK'oii Волости неизв kcrikui'o ч е л о кЬ ка  
(богоМ1>.1 ьца); нрк1мк(;ы его: л к т ъ .  около 50, ро
ста 2 арш. о ’Д ккерш., волосы на ГолойU л бо- 
родк рьпксвивигорусыо, борода густая ОкМади- 
стан, лысина на Г).1 '>нк. тЬлосложеи1н к|>1.пкнГо, 
одктъ нь KupoTKitt кр е с т ы ш с ки го  сукна зпиунъ, 
обкпигой нлнси»1ь. iiukiokkieuyio ветхуко шубу, 
трековое по.тьтк», таи1е же шароктрьк, двое сп-
ккПХЬ tkOikklTuililHKOH'b н 11О|1ОШ0к1Ык‘ броДккИ.

Публики о сысках».

Семилужное волостное npukoicHie роэыскнвиегь 
мккцаиикт нзь сгыльныхъ Кмельяна Kua.incTpu- 
тона Нынипкова, бывшаго въ 1885 году соль- 
скпмъ шеаремк, вь дер. лязгиной, сей волости.

Томское губернские iipaii.icHic розыекпиаетъ 
бкжавшаги изь томскаго iiciipaksHTe.nHini'o отдк- 
лския apiM-TukiTit Акима Спмахпни. пронсходяща- 
го к!3 ь крестьянь Mapittkickiaru окрук'а, бикшской 
волости, ce.rt тнжиискаго; примкты его: лктъ
29, роста 2 арнг. 6 ворш., волосы па lu.iOR'k и 
бривпхь р-сые, На усахъ И бородк рыжеватые, 
глаза скрые, лицо ма.юрябовагое, нисъ, ротъ 
н подбородок к. обыкк1овопиые; особые прнм кты: 
у правой руки г|1(‘рхь ладонк! рубенъ, у лквой 
ниже локтя кнрамъ, на нравомь бедр1> у кюги 
шримъ.

Иижио-KamicKOC liO.iocTkioe npuN.ieiiie кпинска- 
го округа, розыскиваеть крестьянь: дер. мош-
liiikioll, Дмитр!» Днк1нлока, дер. михак1ловской, 
Лкнна ll.iiitiiia Мамокюна, дер. абрамовий. Семе 
на Негрона Щерби|;они. дор. tui'uiiohoM, Агкя 
ila[)iliekioua Долкова, дер. на rpyiucBoH, Никеля 
Шлемона Люиеисона, дер. мпхайлонской, Алек
сандра Инакюна .Ме.1К)к1оиа, дер. lUTpyimtkioH, 
KokiCTukiruiia Оедоронв Дкюнарева и сына его 
Насилья, дер. ок!ечкниой Никиту .Лнтониии Гру* 
кнена п крестьянина изь ссь:льк1ых ь дер, старо* 
как|дакоиой, CeMi'iia Ллекк:кеви Гожкокка.



Пткульскис вилостцос apuu.icain кашюкаго ок
руга ризыскиваегь кресгьяиши п;)ь 1'сыл1.иьиь 
ссН вилости, если крутолиГиискаго Иауми Сер- 
гкеви, Д.1 Н оГ)ъЯ11ле11111 ему р1>шс|ц« каннскигу 
(iKpjHiUai'U суди.

Иишмекое вилостное привлеи(е томскиго о к - , 
руга розыскивиетъ уволсиииго аъ uuiiuc'b ар- 
Mill стрЬлка Нас(1л1я 1'!(|[1Вмоиа Лгафоиима и , 
беылыю-аоселепца дер. болыие-жароиой пшам'1 
скиИ ПОЛОСТИ 1{асн;мм Гериас1ена. i

КариаульскШ окружиый судъ розыекивиеть! 
6ариау.1||СКи1'и, м'кщнппиа A.ieKcba МихмИлина 
МихаЙлива же, для обьявле1Пя ему ириговорн 
^его суда.

ToMCKiH окружный судъ розыскиваетъ кре 
CTbNii'b пермской ry6eptiin, охаискаго у^>зда, се* 
бнчгвской иолисти, Ивана Андреева Меледп- 
на, мижегоролской губер|йя ссмоновскаго у1»:<* 
да и1алд'Ье1>спой нплостя, Петра Йасильева Тю- 
кнлова и крестьяипни nirb ссь1льных'ь мар1нн> 
скаго uitpyi'u, ночи тайской нолоств, села крас- 
наго ара, Ивана Яковлева Родченко. i

t)eucttiw вас'кдатодь 5 участка, канискаго ок-1 
руга, риныскиаиогь крестьяпвна пзъ ссылы1ы х ъ ' 
аиамесенской волости, села вианвсёиска1Ч), Иан ' 
фила Калистратока Никитина.

Зсиск1Й заседатель 2  участка^ кузнецкаго ок* ' 
руги розыскиваетъ жену ваицелярскаги служите- j 
да Mapito liuKuTHiiy. j

Земск1Й ваокдатель ^участка MapimicRaro ик-| 
pyia розыикиииетъ м«ло*1шчугинскаго полпцой*! 
сиаго десатскаги, дмаг,^1евский нолостн, кре
стьянина UhchaIk Иетрова Нванова,

Mupiiiiicidil окружный оул ь po.ibiCKHitaerb мя-1 
piiiiiCKaro м limuiiuiia изъ ссыльиыхъ Икаиа Ист* 
рова Зипоруевц, крестьнмъ села бирпкулн. Спдо* 
ра Лнлрсена Р1>Д1.ковска1*о и дер. баима Тимо
фея Григорьева Григорьева же, для обьяв.1С1Йя 
им'Ь iipni'uRopoB ь сею суда.

11илние11ск1й нидЗпритель 2 части гор. каин- 
ска розыскнвиатъ отстакнаго каицслярскиго 
смужитсля KuiiCTiuiTUiia Васильева Гаврилова.

II. д. номоецника (1Лтийски|'о огд‘||Л1.иа1'о ва- 
ейдятеля ро:1ЫС1(И1Шсть крестьянь пть цигань 
(иар1ш 1Скаго округа, выряискоЙ волости, 
села ЦЫГаИОВСКаго Нв aim Урбановскаго я но- 
читанской во.'юстй, с. нокровскаго, Никифора 
Чубреинчь.

Суд|'бпыИ следователь 1 участка i*. томски ро- 
зысквваетъ каннскаго MtiuamiHu пзъ <̂с1<<льны\ъ 
Вьгпл1н Евгрифипи Евграфова,

НолнисИоиЙ иидзирате.1ь 4 участка Г. бар((а- 
ула, ризыскинаеть крестьянппп тобольской гу- 
берп1п, ишммскаго округа усть-ацекоИ волости, 
Петра Клпс'йеви Плеханова.

Усть-тартатсское imj.ioctiioi' правлен1е розы 
скпкнетъ крестьянина пзь ceiii.Ti.iibix ь дер. тюсь- 
меиГкоЙ, МуЧамета Гихиыа ’Еазаплока.

Выряновслйй 110.шцейск|й приставъ розыски- 
вае'г ь выкреиюннаго изъ кпргпзь обывателя зы- 
ряиовскоН волоств села зыряиовскаго, Алексан
дра Осдорова Ки<'лякова.

Горный исправнпкъ MupimicKuro округа розы- 
скивасть иркутскаго м1>|цаиини Тимофея Коэь- 
мппа Нистинкива, не npGACTUBHBiHuro въ том
ское горние yiipuB.ieiiie шнуровой книгп, вы- 
данной для записки зилота при разв1.дк1> въ 
1888 году.

'10MCKHI ГУ1М'ГНСКН1 1ПЦОМОС'П1

скинан!еыъ вещества, д1|йств1е котораго превосхо- 
днтъ A'NficTBie коховской жидкости.

А е и н ы . 11оложен1в д^лъ на ocTpooi КрнтЬ 
опять вовбухдаетъ оиясшпя; проиаишдп новые 
безнорядвн; близь Детнмви было сильное столв- 
HOHOuie между турецкими жандармамп в отрядомъ 
внеургеатовь.

С (^1Я . Првпцъ Фердииапдъ нааначвлъ Maiopa 
Савова воеинымъ моннстромъ.

В а р ш а в а .  Въ окружпомъ суд’Ь началось се
годня сдуша1пе д11ла бывшаго офицера дейбъ- 
rBapxiii -Гродненсваго аолва Варте(Пева, оОвнняе- 
маго въ y6iflcTBi артистки Внсвевскоб, по стать'б 
1455 уст. о вякав; наолывъ публики гронадыыЙ| 
женщины однако недопущены. Сегодня чвтадса 
обиинителевый актъ.

I 9 фьерпля.

— По д’Ьлу Бартеньева пзъ 89 свпдФтеаей не- 
явялось 13, нъ томъ чпея^ мять ВйсновскоП. 
Бартеньева ватпщаютъ Пленако п Ваксъ. Оудъ 
сдутаегь его покАзан1я, дапныя па оредварнтель- 
иоагь сл'йдств1я Бартеньенъ утверждаетъ, что y6ift- 
стно вызвала сама Нисповевия, что опа кокетст- 
вомъ вызвнла вк пемъ ревность п- нею вену ори 
овсываетъ погибшей. Снпл1»телй: деньщикъ, o6olN 
щикъ, горцпчвая. ку.харка хозяйка театральнаго 
Mai'asuRa. рнботннцы атого магазина я геаералъ 
Палвпмпъ выразились въ пользу ИпеновскОП.

Д е т о р б у р г ъ . Бъ нзм1'.веп1е временныхъ ора- 
1Ш.1Ъ 19 февраля 1890 года для учебныхъ сбо 
ровъ ратппковъ иерваго разряда иопел1и1о, меж 
ду ирочимъ, представить ратипкамъ отбывать учеб 
ные сборы по временному ихт. ulicTy жительства, 
а воинскнмъ присутств!ямъ назначать сборы не 
только въ occuuie и anMiiie. но в въ весени1е и 
jtT u ie  м1>снцы.

7 и 9) фрврал*̂ ,

К олом бо. Цьсаревичъ пробылъ n-fecRiubKo Д1̂ ей 
въ городахь внутри острова о вчера отнравился 
на охоту на слоновъ, въ которой участвують гу 
бернаторъ н избраиное общество; иутешеств1е но 
острову доставлястъ Его Бысочеству брдьшое,удо-

Хи 6

2, по обвнпен1ю Кодыванскоб купчвхи Елизане- 
ты Ивановой, по 181 ст удож. о нак.; 3, по об 
винен1ю уноленваго въ ваиаеъ армм1П рядоввго 
Демент1я HlijaBOHa, по 31 ст. улож ; 4, но обпн- 
вен1ю б'Ьлобородовска1Ч> еельскаго старосты Ше- 
дулякова п нисаря Шабанова, въ иолло1*Ь; б, по 
обвинеа1ю м^щанана Ареф1я Скупина, въ пре- 
чинен!» пстязагпй и нучев!й своей жен'Ь; 6, но 
обвинев1Ю м'Ьщанкп Калуымной, по 169 ст. улож. 
о наказ.: 7. но обвинен!ю мещанки Гришкевячъ, 
въ оскорблен1п жены рядопаго Снзева; 8, по об- 
ваяеп1ю уйщанъ Шнлькевичъ, Заблудовскаго в 
Дегентанъ, въ иакесен!н побой крестьяняну Вв- 
валло; 9. но обвппеп!ю ппородцв Кармышнкова, 
въ оскорблен1н дояжностПыхъ лицъ сельсвяго 
уаранлея!^ Вахидова, Солодова, Пырепкона н Тн- 
ховояя; 10. по об11внев1ю дворянпяа Ворвовскаго^ 
въ HapyinoHifl пнтейяяго устава, в 11, по обвн 
Bciiito поселенца Дуброяскага, иъ составлеа!я под* 
ложнаго вндя на жительство.

VJ февраля. I, по обвпнев1Ю крест! Авудины 
Плотнпновой. въ покушеВ1Я ва уб1Йство своего 
мужа Семена Плотникова; 2, но обвянеа!» м^щ. 
Ефима Шаиедова, врест. Мнхавла Вровалона и 
друг., йч. краж* имущ, у купца Ме0од1я Гилева, 
яа сумму 2064 р. 46 к.. 3, по обнивеа1к> Кляц- 
внаой въ растрат* имущ, у м *щ  Серафимы Фри- 
нулпныхъ: 4, но жалоб* несостоят. должнпка Сте
пана Иванова Русина; б. по обппнен1ю бывшаго 
земскаго зас*дателя Петрова н его пясьмоводителя 
Заводоневиго. въ утрат* д*ла о Чардыпцев* а 
Мальков*; 6, по обввнен!ю крестьянъ: Михаила. 
Иванн и Никиты Кожнныхъ, м*щнннна Инава 
Кожнни и уволеннаго въ заиасъ нрм1п ефрейтора 
Ивана Стеннновя, въ папесен1н легкпхъ рааъ ку
печескому сыну Тимофею Робаченко и крестья
нину ЛеонНю Вичканову: 7, но обвинен!» вре 
стьянъ Никиты Нкроиа и Ивана Кудавовеваго, въ 
краж* хл*ба пзъ Тохтянскаго хл*бо-8аоаспаго 
магазина; 8. но обв11иен1ю Нохииа Мннскаго и 
крестьянина Николая Паршукоиа, въ ограблен!н 
крестьявивя Сявел1я Николаева, п 9, по обвпое- 
н!ю Якова Кошаронй, нъ уб!йстн* польсваю пере- 
ееленда Бикент1я Крымсваго.

За Председателя А . Линолаевя.

Секретарь Н  Иасильеьь.

Н . д. Редактора Л . Гусельниковь-

^ С Т Ь  НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ' 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•Сп,веуш ио Теле1}к(фпаго А гент ст ва•. 

Золото полуимпер1алы б руб 92 к.
Серебро. . . .  1 руб. 06 коп.

й февраля

П е те р б у р г ъ . Ннчальнпкъ штаба Кавказеваго 
кориуса генералъ Фрезе пазначеоъ Эрвванскимъ 
гу6ернато]шмь.

М о ск в а  Сегодня эрцгерцогъ вы*халъ на Бар
шаку, иъ Буда-Пештъ.

5 (17) февраля.

HliHa. Прапитсльстно поощряетъ заселеп!е н*- 
мецкимп колонистами пзъ Нижней Анстр1в Bocfliii, 
которая, кякъ tisn*cTito, только иреиепао занята 
Австро-Kcnrpieft, Парт!я переселендевъ отправ
ляется туда на-дняхъ j

Б ер д и тгъ  Профессору Либрепху удалось усо ! 
мршенстиоиать кохоиск!й методъ дечепЫ вспры-1

9 февраля. ’ "!

П е т е р б у р г ъ  Высочайше утверждено онред*- 
леп!е синода объ утнерждсп!и земскихъ участко- 
выхъ пачальинкоьъ членами уЬздныхъ отд*лен^Й 
епарх!алышхъ уч11.111щиыхь сов*гонь но дЬламъ 
церковно нрпходскнхъ школъ по ииЬрспныхъ имъ 
участкахъ.

— Государь Императоръ соизнолнлъ на приня- 
т1е великнмъ княземъ Копстантиномь Констаптн- 
новичомъ звагня покровителя Владим!ро*Волын 
скаго нравославнаго братства.

Русск!й нослапвнкъ иъ Афннахъ, Ону, соиро 
иождаю1ц!й Его Высочество, вы*халъ вчера въ 
Петербургъ •

9 {19) февраля.

Е олом бо . Цссаревичъ нераулся въ Коломбо, 
! ГД* ироведетъ двое сутокъ съ великими князья 
МП Алексапдром’ь и Сергбемъ Михайдовачамн; за- 

I т*мъ отправится mi востокъ.

, 9 (21) фенраля.

I Б * л г р а д ъ . Всл*лств!е сд*лааиихъ скупчнной 
|Сокращеп!й нъ бюджегЬ, мипнетество Грувча но 
|дало нъ отставку, Говорнть, что новый кабипетъ 
' будеть сформироипиъ Пашиче.мь 
I Л о н д о н ъ  Горолъ Токарь на югЙ отъ Суаки- 
, ма онлть иодчинеиъ власти егппетскаго нравитель-
I СТИН

— Бь lijcHOC'b Айрес* объявлено осадное по- 
ложен1е, со средоточшйемъ войскъ, такъ вакъ

I власти опасаются новыхъ смутъ.

i 10  (22) февраля.

\ П а р и ж ь .  Фрапцу.шкое правотельство, но 
ироаб* русскаго правительства, разр*шило бее- 
иренятетвенно иропустпть чрезъ францу8ок1я вла- 
д*и!я па Краснояъ-мор* норучякя Машкева. но* 
сылаемаго геогрнфическимъ обнтствоиъ въ Абис 
С11н!ю. съ научной и'Ьлью 

А в и в ы . Сюд.ъ нрвбылъ неднк!й киязь Геор 
г!й Ллекснндровичъ.

(:iiiv\iut4iii>iii (:пт>дтш1и.
В-ь Томокомъ ГуАврнокомъ Суд* назначены 

К'Ь СЛУШПЧ1Ю д*лн:

7.5 февраля 1 ио обинпеп!ю почетнаго граж
данина Корп!еилчъ. по 131 ст. улож. о наказ; 

Печатано въ 1амс1;ой ГуГ1срнсквП Т|шограф1и.

И. д. Редактора Н. Гурелинвкичё.,

ОВЪЯВЛЕН1Я.
НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

„1и ; е л 11'11а /11;111;л 11ТЕ1;д “

L A в о  Л Ъ Е

Si) 3  0  0  0 Si,U P . стРАницг Еъ годъ U P .
Съ 16-го января 1891 г. будеть выходить но

вый вжеи*сячный литературный журпалъ подъ 
назван!емъ „В сем лрная В и б л !о те к а . Сбораакъ 
перейодпыхъ романовъ п пов*стей“. Ц*ль нова- 
го И8да1пя за крайне доступную ц*ау '( т р и  р у б . 
с ъ  п е р е с ы л к о й  и  д о с т ав к о й  в о  во *  м * -  
о та  Росс1Й ской  И м п ер Ы ) доставить масс* 

[читающей публики громадный выборъ занниатель- 
' наго чтеи!я. Въ журнал* будутъ аом*щаться 
и с к л ю ч и т е л ь н о  лишь выдающ!яся н о в и н к и  
пностраанмхъ лптературъ, выд*ляющ!яся гром- 
КЙМЪ ли именсмъ автора, своею художественностью 
или же полной захнатывающаго интереса фибулой, 

i Пом*щаемые переводы будутъ отличаться строго 
лйтературнымъ языкомъ, причемъ особенное внн- 
маа!вбудетъ обращено ап coxpaaeuie духа я вс*хъ 
особеаностей подлннника. Поставнвша себ* един
ственною ц’Ьлью доставлять нашнмъ подинечи- 
камъ снисобние заинтересовать ихъ чтен!е, мы съ 
особенною чуткостью будемъ прпслушнваться къ 
мал*йшпмъ ироявлеп1ямъ одобрен!я нлн порица 
н!я съ ихъ стороны.

„ В сем !р н ая  Б и б л и о тек а"  будеть выходить 
16 числя каждаго и*снца кнпжкамп въ 18—20 
нечвтныхъ листовъ обыкновеннаго журнальнаго 
формата.

Модпяспая д*на съ пересылкой м доставкой 
во вс* м*ста Росс!йской Импертн на годъ 3 р.

I на полгода 2 р —Газерочка за поручмтельствомъ 
Г г. казначеевъ, допускается па какихъ угодно 
услои!яхъ.
Съ треб08ан!ями просятъ обращаться исключитель
но въ редакщю «всеи1рной Библ1отеки-* (С. Петер> 
бургъ Троицкая ул., д N« 36) на имя Нонстанти 

нв Михайловича Плавинскаго.

Учрежденое по договору отъ 22 декабря 1886 г. 
явленпому у Каннскаго частнаго маклера оодъ 

95 того же года н чисва, т о р го в о е  т о в а р и  
щ ес тв о  подъ фирмою „П ар ф о н о в ъ  и  Ива* 
к^въ*  прекратпло с в о и  о п е р а ц !и  и  т о р г о 
вое д * л о  п е р е ш л о  въ дачную собствепность 
то|1гующаго по сиид*тельству 2 гпльд1и Я к о в а  
Г е р а с и м о в а  И в а н о в а .


